ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
второго заседания Международного совета по проекту виртуальной
реконструкции документального наследия и библиотеки Несвижской
ординации Радзивиллов в рамках регионального проекта
«Документальное наследие Речи Посполитой»

г. Несвиж, 12 декабря 2008 г.
Участники заседания, представляющие архивные и библиотечные учреждения
Беларуси, Польши, Российской Федерации, Украины, Финляндии;
исходя из опыта двустороннего и многостороннего сотрудничества в деле
сохранения документального наследия Радзивиллов и решений первого заседания,
состоявшегося в Минске 27 апреля 2007 г.;
принимая во внимание меры по включению документального наследия и
библиотеки Радзивиллов в Международный реестр Программы «Память мира»;
заслушав и обсудив информацию о состоянии научно-справочного аппарата по
частям Несвижского собрания в представляемых ими странах;
подтверждают решение о том, что каждая страна будет осуществлять весь
комплекс работ в рамках проекта по имеющимся в ее распоряжении архивным,
библиотечным и музейным собраниям, представляя их результаты другим участникам;
считают факт обмена между участниками проекта архивными и библиотечными
копиями важным шагом на пути реализации концепции совместного использования
культурных ценностей странами их происхождения и нахождения;
вновь подтверждают мнение о том, что реализация проекта позволит:
- активизировать научное и культурное сотрудничество стран-участниц,
содействовать упрочению контактов между специалистами, сотрудниками архивов и
библиотек;
- обеспечить открытый доступ к научно-справочному аппарату, а в перспективе
и к цифровым копиям архивных и библиотечных материалов;
- содействовать осуществлению в странах-участницах национальных проектов и
программ по изучению и сохранению документального наследия;
- способствовать укреплению в регионе Центральной и Восточной Европы
атмосферы доверия, сотрудничества и взаимной открытости;
считают, что в 2009 г. должны быть осуществлены следующие мероприятия:
1) сбор электронных копий всех имеющихся каталогов библиотеки Несвижской
ординации Радзивиллов для составления единого сводного списка книг и рукописей
библиотеки Несвижской ординации Радзивиллов;
2) создание обзора книжных собраний Несвижской ординации Радзивиллов под
координацией заведующего отделом редких книг и рукописей Центральной научной
библиотеки имени Я.Коласа НАН Беларуси А.В.Стефановича;
3) создание и представление на портале Национальной библиотеки Беларуси
сводного электронного каталога (СЭК) библиотек Беларуси, имеющих в своих фондах
книги и рукописи библиотеки Несвижской ординации Радзивиллов;
4) создание общего обзора архивных фондов, содержащих документы из архива
Несвижской ординации Радзивиллов, в соответствии с международным стандартом
архивного описания ISAD(G) в формате XML, обращая особое внимание на каталоги
книг и музейных ценностей;

5) создание
электронных
именного
и
географического
каталогов
вышеупомянутых архивных фондов в объеме имеющихся материалов, с поддержкой
кириллической и латинской орфографии;
6) выпуск презентационного компакт-диска по материалам, предоставленным
участниками проекта;
7) создание международной группы экспертов по техническим аспектам
осуществляемого проекта из числа специалистов стран-участниц, поручив функции
координатора Белорусскому научно-исследовательскому центру электронной
документации;
считают стратегической целью проекта объединение указанных компонентов с
последующим доступом к ним через глобальную сеть Интернет;
обращаются с просьбой:
к Главной дирекции государственных архивов Польши осуществить координацию
выявления всех наиболее крупных комплексов документального наследия Речи
Посполитой в целях интеграции их описания на уровне фондов и коллекций;
к Белорусскому научно-исследовательскому центру электронной документации
подготовить детальное описание бюджета проекта «Документальное наследие Речи
Посполитой» для последующего согласования со странами-участницами;
к архивным учреждениям стран-участниц провести в первоочередном порядке
выявление сохранившихся каталогов книг и рукописей библиотеки Несвижской
ординации Радзивиллов;
к архиву Российской академии наук в Санкт-Петербурге предоставить копию
каталога библиотеки Несвижской ординации Радзивиллов;
выражают благодарность Бюро ЮНЕСКО в Москве за помощь в осуществлении
деятельности Международного совета, Белорусскому научно-исследовательскому
центру электронной документации и Национальному историко-культурному музеюзаповеднику «Несвиж» за организацию второго заседания.

